
Писарькова Светлана Михайловна 



Китайская пословица

• Расскажи – и я забуду,

покажи – и я запомню,

дай попробовать – и я 

пойму.



•Опыты и эксперименты способствуют формированию у 

детей познавательного интереса.

•Развитию наблюдательности, мыслительной 

деятельности.

•Творческих способностей, ребёнок учится 

анализировать, делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи.

•Расширению кругозора детей.

•Поддержанию у детей инициативы, сообразительности, 

пытливости, критичности,  самостоятельности.

•Обогащению словарного запаса.

•Воспитанию у дошкольников гуманно – ценностного 

отношения к  окружающей  действительности.



Один очень важный совет:  не торопись 

давать малышу готовые ответы, пусть он 

сам  подумает о причинах того или иного 

явления.  Конечно, не  каждый ребенок 

сможет ответить на вопрос, дайте ему 

время. Не спешите, задавайте наводящие 

вопросы, подводите его к тому чтобы 

«открытие» сделал сам.



Примерная структура

эксперимента:

Проблема

Постановка задачи

Варианты решения

План эксперимента

Выбор оборудования

Правила безопасности

Эксперимент

Вывод

Связь с жизнью

Обобщения



«Чем больше ребенок видит, слышит и 

переживает, чем больше он узнает и усваивает, 

чем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своем 

опыте, тем значительнее и продуктивнее при 

других равных условиях будет его творческая 

деятельность», — писал классик отечественной 

психологической науки Лев Семенович 

Выготский.

Малыш — природный исследователь 

окружающего мира. Мир открывается ребенку 

через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний.





«Люди, научившиеся 

наблюдениям и опытам, 

приобретают способность 

сами ставить вопросы и 

получать на них фактические 

ответы, оказываясь на более 

высоком умственном и 

нравственном уровне, в 

сравнение с теми, кто такой 

школы не прошел».

К.А.Тимирязев.



Рекомендации родителям

НЕЛЬЗЯ:
•Не следует отмахиваться от желаний ребенка, даже если они вам 

кажутся импульсивными. Ведь в основе этих желаний может 

лежать такое важнейшее качество, как любознательность.

•Нельзя отказываться от совместных действий с ребенком, игр –

ребенок не может развиваться в обстановке безучастности к нему 

взрослых.

•Сиюминутные запреты без объяснений сковывают активность и 

самостоятельность ребенка.

•Не следует бесконечно указывать на ошибки и недостатки 

деятельности ребенка. Осознание своей неуспешности приводит к 

потере всякого интереса к этому виду деятельности

•Не следует молчать или делать вид, что Вам все равно в то 

время, когда Ваш ребенок погружен в экспериментальную 

деятельность.



!

НУЖНО:
•Поощрять любопытство, которое порождает потребность в новых 

впечатлениях, любознательность: она порождает потребность в 

исследовании.

•Предоставлять возможность ребенку действовать с разными 

предметами и материалами, поощрять экспериментирование с ними, 

формировать желание узнать новое.

•Если у Вас возникает необходимость что – то запретить, то обязательно 

объясните, почему Вы это делаете и помогите определить, что можно 

или как можно.

•С раннего детства побуждайте малыша доводить начатое дело до 

конца, эмоционально оценивайте его волевые усилия и активность. 

Ваша положительная оценка для него важнее всего.

•Проявляя заинтересованность к деятельности ребенка, беседуйте с 

ним о его намерениях, целях, о том, как добиться желаемого результата.



Мастер-класс

Волнующий, интересный

Развивает, учит, 

вдохновляет

Мысли будоражит, 

уверенность будит.

Творчество!

Спасибо за внимание!

И участие в мастер –

классе!


